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П Р О Т О К О Л  № 65 

Собрания Совета  

Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-

строительного проектирования «Столица-Проект». 
 

 

 

г. Москва        «23» марта 2012 года. 

 

 

 

Председательствующий – Фролов Борис Леонидович. 

Секретарь собрания Совета – Денисов Павел Константинович. 

 

Присутствовали члены Совета: 

1. Фролов Борис Леонидович 

2. Лаврухин Игорь Витальевич 

3. Ефремов Валерий Павлович 

4. Шешенин Алексей Николаевич  

На заседании присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета, кворум имеется. 

Приглашены: 

1. Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО. 

2. Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО. 

3. Денисов Павел Константинович – Заместитель Директора НП «Столица-Проект» СРО. 

4. Гисс Витали – Генеральный директор ООО «СХ+Е Восток». 

5. Тарнавский Вячеслав Анатольевич – по доверенности №б/н от 21.03.2012г от ЗАО «Аякс 

Инжиниринг». 

6. Клачук Олег Ярославович – по доверенности №24 от 20.01.2012г. от ОАО Холдинговая 

компания «ГВСУ «Центр» 

 

Повестка дня  заседания: 
 

1. О награждении «За существенный вклад в развитие законодательства 

Российской Федерации» Почетной грамотой Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  Докладчик – Денисов П.К.; 

2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Денисов П.К.; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-

Проект» СРО к определенному виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданные в соответствии с Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение вопросов по 

выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. Докладчик – Денисов П.К.; 
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4. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствие с формой, 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик – Денисов П.К.; 

5. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик - Денисов П.К.; 

6. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО. Докладчик – 

Денисов П.К. 

ВОПРОС №1. О награждении «За существенный вклад в развитие законодательства Российской 

Федерации» Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который сообщил присутствующим, что распоряжением Председателя 

Государственной Думы Нарышкина С.Е. директор НП «Столица-Проект» СРО Илюнина Юлия 

Александровна награждена  Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «За существенный вклад в развитие законодательства Российской 

Федерации». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению.  

2. Поздравить Юлию Александровну Илюнину с награждением Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За 

существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации».  

Решение по данному вопросу принято единогласно. 

ВОПРОС №2. О внесении изменений в Свидетельство о допуске члена НП «Столица-Проект» 

СРО ООО «Хагер+Эльзэссер Восток». Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил об организации: 

1. ООО "Хагер+Эльзэссер Восток", ИНН 7707638979, ОГРН 1077760526480, 

которая подала заявление о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:  

– в связи с изменением наименования. Наименование организации в ранее выданном 

Свидетельстве № 0023-2009-7707638979-П-067 о допуске к определенному виду или видам работ 

– ООО "Хагер+Эльзэссер Восток". Новое наименование организации – ООО "СХ+Е Восток". 

– в связи с изменением места нахождения. Место нахождения организации в ранее выданном 

Свидетельстве о допуске к определённому виду или видам работ – 127051, Москва г, Садовая-

Самотёчная, дом № 12, корпус 1. Новое место нахождения организации – 127015, Москва г, ул. 

Расковой, дом № 34, строение 14. 
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ООО "СХ+Е Восток" так же подали документы о внесении изменений в Свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в Свидетельство № 0023-2009-7707638979-П-

067  ООО "СХ+Е Восток" о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, указав в нём новые данные вышеназванной организации, и выдать новое 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в ранее выданное Свидетельство № 0023-

2009-7707638979-П-067 Обществу с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток" о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новые 

данные вышеназванной организации. 

Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств 

о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол 

№9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложениями г-на Денисова П.К. 

2. Внести изменение в Свидетельство № 0023-2009-7707638979-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новое 

наименование ООО "СХ+Е Восток" 

3. Внести изменение в Свидетельство № 0023-2009-7707638979-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указав в нём новое 

место нахождения Общества с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток" 127015, 

Москва г, ул. Расковой, дом № 34, строение 14. 

4. Внести изменения Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол №9 от 13 

апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в 

силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. №624: 

Виды работ, к производству которых ООО "СХ+Е Восток" имеет допуск с 23.03.2012: 
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4.1.  ООО "СХ+Е Восток" Внести изменения в Свидетельство № 0023-2009-

7707638979-П-067 о допуске к определенному виду или 

видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 9 от 13 апреля 2011г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, и выдать 

Свидетельство № 0023.02-2009-7707638979-П-067 о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду 

ил видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 

05 июля 2011г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Общество с ограниченной ответственностью "СХ+Е Восток", вправе заключать договоры по 

осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, для объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

5. Ранее выданное ООО "Хагер+Эльзэссер Восток" Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от «17» декабря 2009 г. не применять в связи с выдачей настоящего 

Свидетельства № 0023.02-2009-7707638979-П-067. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске членов НП «Столица-Проект» СРО 

к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624 и решение 

вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации. Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о следующих компаниях: 

1. ЗАО "Аякс Инжиниринг", ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930; 

2. ОАО Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление 

"Центр", ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451, 
которые подали документы о внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 
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Г-н Денисов П.К., предложил внести изменения в Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов 

по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов НП «Столица-

Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 г.) к сфере деятельности саморегулируемой 

организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №624. 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2.  Внести изменения Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

отнесено общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол №9 от 13 апреля 2011 

г.) к сфере деятельности саморегулируемой организации в связи с вступлением в силу с 1 июля 

2010 г. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. №624 по следующим компаниям:  

1. ЗАО "Аякс Инжиниринг", ИНН 7706736733, ОГРН 1107746371930; 

2. ОАО Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное 

управление "Центр", ИНН 7709261816, ОГРН 1027739053451; 

3. Виды работ, к производству которых компании имеют допуск с 23.03.2012: 

3.1.  ЗАО "Аякс Инжиниринг" Внести изменения в Свидетельство  № 0090-2010-

7706736733-П-067 о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в 

соответствии с Требованиями к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации особо опасных и 

технически сложных объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность указанных объектов, утвержденными 

Общим собранием членов НП «Столица-Проект» СРО 

(Протокол № 9 от 13 апреля 2011г.) к сфере 

деятельности саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, в связи с 

выполнением таких работ на особо опасных, 

технически  сложных и объектах, указанных в статье 

48.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, кроме объектов использования атомной 

энергии, и выдать Свидетельство № 0090.03-2010-

7706736733-П-067 о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 

05 июля 2011г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 
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№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 3.2.  ЗАО "Аякс Инжиниринг" Внести изменения в Свидетельство  № 0090-2010-

7706736733-П-067 о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, в соответствии с Требованиями к 

выдаче свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ по подготовке проектной 

документации уникальных объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность указанных объектов, 

утвержденными Общим собранием членов НП 

«Столица-Проект» СРО (Протокол № 9 от 13 

апреля 2011г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, в связи с 

выполнением таких работ на уникальных 

объектах, указанных в статье 48.1 

Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, и выдать Свидетельство № 0090.03-

2010-7706736733-П-067 о допуске к 

определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой 

утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении 

формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства» от 05 июля 2011г. Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

№ 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних 

сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 

мероприятий 

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 

4.5 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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3.3.  ОАО Холдинговая компания 
"Главное всерегиональное строительное 
управление "Центр" 

Внести изменения в Свидетельство № 0034-2009-

7709261816-П-067 о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым отнесено Общим собранием 

членов НП «Столица-Проект» СРО (Протокол № 9 

от 13 апреля 2011г.) к сфере деятельности 

саморегулируемой организации в связи с 

вступлением в силу с 01 июля 2010г. Приказа 

Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2009г. №624, и выдать 

Свидетельство № 0034.02-2009-7709261816-П-067 

о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с 

формой утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к 

определенному виду ил видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от 05 июля 2011г. 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

№ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

Открытое  Акционерное Общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное 

строительное управление "Центр", вправе заключать договоры по осуществлению организации 

работ по подготовке проектной документации, для объектов капитального строительства, стоимость 

которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №4. О приведении Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Докладчик 

– Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который доложил о компаниях: 

1. ООО "Безопасность-Строительство-Сервис", ИНН 7728037785, ОГРН  

1027739354345;  

2. ООО "В.К. Шенстрой", ИНН 7721264891, ОГРН 1037721035802; 

которые подали документы о приведении Свидетельств о допуске к определенному виду 

или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной 

Приказом № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 

05 июля 2011 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Г-н Денисов П.К., предложил привести Свидетельства о допуске к определенному виду или 
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видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных.  

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласиться с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Привести Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствие с формой, утвержденной Приказом № 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» от 05 июля 2011 г. Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, и выдать Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных следующим 

компаниям: 

1) ООО "Безопасность-Строительство-Сервис", ИНН 7728037785, ОГРН 

1027739354345, Свидетельство № 0042.03-2010-7728037785-П-067 взамен ранее выданному 

Свидетельству № 0042-2010-7728037785-П-067; 

2) ООО "В.К. Шенстрой", ИНН 7721264891, ОГРН 1037721035802, Свидетельство № 

0062.02-2010-7721264891-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству № 0062-2010-

7721264891-П-067; 

3) ООО СТУДИЯ "СТОРОНЫ", ИНН 7736214068, ОГРН 1027700001152, 
Свидетельство № 0095.02-2011-7736214068-П-067 взамен ранее выданному Свидетельству 

№ 0095-2011-7736214068-П-067. 

3.       Ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства не применять в связи с выдачей настоящих Свидетельств. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

ВОПРОС №5. О проведении очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-

Проект» СРО. Докладчик – Денисов П.К. 

 

СЛУШАЛИ:  

г-на Денисова П.К., который сообщил присутствующим о проведение очередного 

ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.  

Г-н Денисов П.К., предложил провести очередное Общее ежегодное собрание членов 

НП «Столица-Проект» СРО «19» апреля 2012 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый 

Арбат, д. 36/9. 

Г-н Денисов П.К., предложил ознакомиться, обсудить и утвердить повестку дня 

очередного ежегодного Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО: 

Проект 

ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Очередного Годового общего собрания членов 
НП «Столица-Проект» СРО: 

1. Выборы счетной комиссии; 



 

Протокол 9 

2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО; 

3. Отчет Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2011 г.; 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица-Проект» СРО за 2011 г.; 

5. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-й 

квартал 2013 г.; 

6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» 

СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО; 

7. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к 

системе аттестации работников членов НП «Столица-Проект» СРО, подлежащих аттестации,  

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

8. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО 

«Требования к страхованию членами НП  «Столица-Проект» СРО гражданской 

ответственности»; 

9. Утверждение Стандарта НП «Столица-Проект» СРО «О системе контроля качества в 

строительстве для членов НП «Столица-Проект» СРО»; 

10. Утверждение Положения о взносах НП «Столица-Проект» СРО; 

11. Об изменении размеров членских взносов НП «Столица-Проект» СРО; 

12. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО. 

 ГОЛОСОВАЛИ И ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению, что очередное ежегодное Общее собрание членов НП «Столица-

Проект» СРО состоится  «19» апреля 2012 года в здании Мэрии по адресу: ул. Новый 

Арбат, д. 36/9.  

2. Рекомендовать Общему собранию членов НП «Столица-Проект» СРО предложенную  

повестку дня: 

1. Выборы счетной комиссии; 

2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО; 

3. Отчет Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2011 г.; 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности НП «Столица-Проект» СРО за 2011 г.; 

5. Утверждение сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2012 г. и 1-й 

квартал 2013 г.; 

6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» 

СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО; 

7. Утверждение новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к 

системе аттестации работников членов НП «Столица-Проект» СРО, подлежащих 

аттестации,  по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

8. Утверждение новой редакции Правил саморегулирования НП «Столица-Проект» СРО 

«Требования к страхованию членами НП  «Столица-Проект» СРО гражданской 

ответственности»; 

9. Утверждение Стандарта НП «Столица-Проект» СРО «О системе контроля качества в 

строительстве для членов НП «Столица-Проект» СРО»; 

10. Утверждение Положения о взносах НП «Столица-Проект» СРО; 

11. Об изменении размеров членских взносов НП «Столица-Проект» СРО; 

12. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО. 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 
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ВОПРОС №6. Об исключении из состава членов НП «Столица-Проект» СРО.  

Докладчик – Денисов П.К. 

СЛУШАЛИ: 

г-на Денисова П.К., который доложил об организациях, допустивших неоднократную 

неуплату членских взносов в течение одного года и обо всех действиях, предпринятых со 

стороны Партнерства для устранения указанных нарушений. 

Список организаций, допустивших неоднократную неуплату членских взносов в 

течение одного года: 

1. ОАО «Ульяновсктрансстрой», ИНН 7326009467, ОГРН 1027301402336; 

2. ООО «КапИнжСтрой», ИНН 7704658832, ОГРН 1077759114982; 

3. ООО «Оберхофф», ИНН 7327236181, ОГРН 1057327040121; 

4. ООО «Проект Инжиниринг Девелопмент», ИНН 7325087462, ОГРН 

1097325001476; 

5. ООО «СМУ КПД-2», ИНН 7328047066, ОГРН 1037301513776; 

6. ООО ГК «Петр Великий», ИНН 7325051473, ОГРН 1057325002613. 

Г-н Денисов П.К., предложил Совету рекомендовать Общему собранию на основании 

ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 Устава НП «Столица-Проект» СРО исключить 

вышеуказанные организации из состава НП «Столица-Проект» СРО в случае не погашения 

задолженности до «16» апреля 2012 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Согласится с предложением г-на Денисова П.К. 

2. Рекомендовать Общему собранию исключить вышеуказанные организации из состава НП 

«Столица-Проект» СРО на основании ст. 55.7 ч.2, п.3 ГК РФ, п.п 6.2., 5.3.2 и 8.3.10 

Устава НП «Столица-Проект» СРО в случае не погашения задолженности до «16» апреля 

2012 года. 

3. Исполнительной дирекции уведомить указанные организации  о принятом решении. 
 

Решения по данному вопросу приняты единогласно. 

 

 

Председательствующий     __________________         Б.Л.Фролов 

 

 

Секретарь собрания Совета               __________________         П.К.Денисов 
 

 


